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КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЯ –  

СОКРОВИЩНИЦА ПРИРОДЫ 
 



Карачаево-Черкесская Республика - субъект Российской 

Федерации. Входит в состав Северо-Кавказского федерального 

округа. Столица – город Черкесск. Граничит на западе с 

Краснодарским краем, на севере со Ставропольским краем, на 

востоке – с Кабардино-Балкарской Республикой, на юге, вдоль 

Главного Кавказского хребта – с Грузией и Абхазией. 

Карачаево-Черкесия 

является местом общего 

проживания четырёх 

различных по своей 

природе и 

происхождению 

этнических групп: 

карачаевцы, черкесы, 

абазины и ногайцы. 

 



Рельеф Карачаево-Черкесской Республики 

весьма разнообразен. По характеру поверхности 

в ней можно выделить три зоны: равнинную, 

предгорную и горную. Большая часть 

Карачаево-Черкесской Республики находится в 

горной местности. На границе с Кабардино-

Балкарией расположена гора Эльбрус, две 

вершины которой – самые высокие вершины 

Европы. 

 

Недра богаты природными ископаемыми. 

В больших запасах – лечебные 

минеральные воды, присутствует 

множество термальных источников. 

Карачаево-Черкесия расположена в зоне 

горных степей и широколиственных 

лесов.  

 



Реки Карачаево-Черкесии в основном относятся к бассейну реки Кубань. Её основные левые притоки – 

Теберда, Малый Зеленчук, Большой Зеленчук, Уруп, Большая Лаба – имеют главным образом смешанное 

питание с преобладанием ледникового и дождевого. Речная сеть нередко имеет коленчатый рисунок. Для 

многих рек характерны высокая скорость течения (до 3 м/с) и низкие температуры воды. В горах много 

живописных водопадов (Алибекский, Чухчурские и др.). Свыше 370 небольших озёр в основном 

расположены в высокогорьях. В равнинной части протягивается Большой Ставропольский канал, создано 

крупное наливное Кубанское водохранилище. 

 



Карачаево-Черкесия, её 

богатейшая природа издавна 

привлекали путешественников 

и учёных. Впервые о природе 

Кавказа, в частности об 

Эльбрусе, из европейских 

источников упоминает в 479 г. 

до н.э. трагедия Эсхила 

«Прикованный Прометей».  

И в наши дни в лесах и 

высокогорье Карачаево-

Черкесии сохранилась богатая 

флора и фауна.  

Леса занимают 1/10 часть 

территории. В поймах рек – 

лиственные леса. На высоте 

800-1600 м – 

широколиственные леса 

(преимущественно буковые), 

до 2200 м – хвойные 

(преимущественно сосновые). 

На высоте 2000-2400 м 

распространены 

субальпийские луга 

(разнотравно-овсяницевые и 

разнотравно-злаковые). Выше 

2400 м – альпийские луга. 

 



Из млекопитающих распространены зубр, рысь, переднеазиатский леопард, европейская норка, лиса, шакал, 

волк, бурый медведь, куница, косуля, кабан, благородный олень, кавказская серна, дагестанский тур. 

 



Из птиц наиболее массовые – синица, фазан, перепел, аист, гриф, журавль, зимородок, степной орёл, 

кавказский сапсан, южный филин. 

 



Настоящим сокровищем края считают Тебердинский заповедник. Задачей заповедника является охрана в 

естественном состоянии типичных горно-лесных, субальпийских и альпийских ландшафтов. 

 



        Путешествие в Тебердинский заповедник может стать событием, воспоминания от которого надолго 

останутся в памяти. Здесь есть самые разнообразные природные ландшафты: горы, вершинами касающиеся 

неба, ледники, хранящие древние тайны, леса, в которых водится множество животных.  

        Здесь есть более 150 удивительных и необычных озёр. Некоторые из них, например озеро Желаний, озеро 

Любви, озеро Деторождения обладают уникальными свойствами. Их названия говорят сами за себя. Одна из 

главных достопримечательностей Тебердинского заповедника – Клухорское озеро, расположенное на высоте 

2676 м над уровнем моря. От сплошного ледяного покрова оно освобождается только к июлю, но всё равно 

даже в самую знойную жару на его поверхности плавают льдинки. 

        Вершина Тебердинского заповедника – гора Домбай-Ульген (высота 4046 м). С карачаево-балкарского 

языка «Доммай ёлген» переводится как «место, где погиб зубр». В прежние времена на склонах горы обитали 

целые стада зубров. Это самая высокая точка заповедника. 

 

 



Большая часть территории заповедника 

находится в так называемой зоне покоя, 

которая закрыта для посещения и 

хозяйственной деятельности. Даже 

туристические походы по Кавказу, 

проходящие в этих краях, в обязательном 

порядке согласовываются с администрацией 

заповедника. Благодаря этим мерам здесь в 

нетронутом виде сохранились уникальные 

природные комплексы, за что в 1994 году 

Совет Европы наградил Тебердинский 

заповедник Дипломом первой степени, а в 

1997 году заповедник был включен во 

Всемирную сеть биосферных резерватов 

ЮНЕСКО. 

На территории заповедника, поделённого на 

две части – Тебердинскую и Архызскую, 

проживает более 3 тысяч видов животных и 

произрастает порядка 2 тысяч видов 

растений. В том числе, женьшень – 

легендарное растение, занесённое в Красную 

книгу. За этим растением утвердилась слава 

панацеи чуть ли не от всех болезней. «Легче 

приручить взрослого тигра, чем вырастить 

корень женьшеня» – гласит восточная 

пословица. В тебердинском заповеднике 

женьшень  успешно выращивают. 

Биологическая активность тебердинского 

женьшеня не уступает дальневосточному и 

значительно выше корейского и китайского. 

 



В Теберде функционируют две фермы, специализирующиеся на разведении ценных пород рыб  

(белуга, осётр, стерлядь, форель)  

 



На Архызском участке расположено множество маршрутов для трекинга, доступных даже для тех, кто никогда 

не был в горах. Самый простой и популярный поход – к Казачьему водопаду и Мёртвому озеру (в других 

источниках Спящее озеро). В этой части Архызского участка обитает много зубров, есть шансы встретить их. 

Если пройти дальше по дороге от Мёртвого озера, можно увидеть Водопад Чигордали. Маршруты 

маркированы и начинаются от населённого пункта Архыз. Самый живописный маршрут Тебердинского 

заповедника – многодневный поход по двум участкам от Теберды до Архыза. По пути следования туристы 

преодолевают три перевала, пересекают горные реки, восходят на вершины, купаются в озёрах или любуются 

ими. Длительность похода – 9 дней, протяженность – 67 км.  

 



Страницы истории: Архыз 

     Архыз, небольшой посёлок с населением около 500 человек, расположенный в бассейне р. Большой Зеленчук 

на высоте 1470 м над уровнем моря, издавна привлекал внимание специалистов, изучающих Аланское 

государство – высокоразвитую цивилизацию, занимавшую горную часть современной Карачаево-Черкесии и 

уничтоженную монголо-татарскими ордами под предводительством Тамерлана в 1396 г. Согласно историческим 

свидетельствам, первое поселение на реке Большой Зеленчук возникло во 2 веке до н.э. Благодаря крайне 

удачному географическому расположению (вдоль реки проходил участок Великого Шёлкового пути) уже в 1 веке 

до н.э. село разрослось и превратилось в крупный, хорошо укреплённый город с населением свыше 15 тыс. 

человек. 

     О богатстве Мааса (такое название получил город, ставший впоследствии столицей Алании) слагались 

легенды, некоторые из них, например, миф о том, что все жители Мааса, включая детей, носили исключительно 

шёлковую одежду, получили неожиданное подтверждение в ходе археологических раскопок. Учёные 

предполагают, что именно богатство местных жителей и стало основной причиной падения царства. Сначала оно 

подверглось разграблению со стороны кочевников, чуть позже им на смену пришли гуннские племена, 

вырезавшие половину населения. Уцелевшие аланы покинули разорённые города и ушли в горы, где 

ассимилировались с другими племенами. О былом величии Аланского царства ныне напоминают лишь 

развалины города Маас, получившие название «Нижне-Архызского городища», и многочисленные находки 

археологов, представленные в музее академического города Буково. А дорогу, ведущую от станицы 

«Зеленчукской» к п. Архыз, можно смело причислить к популярным туристическим маршрутам: почти все 

достопримечательности района сосредоточены вдоль этого пути. 

 



              Страницы истории: Теберда 

     Слово «Теберда» в переводе с карачаевского означает «Божий дар». История Теберды богата и 

разнообразна. Здесь пролегал древний торговый путь, который вёл от берега Чёрного моря на Северный 

Кавказ. В эти края довольно рано пришло христианство, принесённое византийскими купцами, которые часто 

бывали здесь. После нашествий Тамерлана и нападений кочевников, путь через долину становится опасным и 

постепенно пустеет. Люди появились здесь вновь лишь в начале XVII века. 

     Однако, несмотря на возвращающееся было в долину процветание, в Теберде разразилась эпидемия чумы, 

которая погубила множество местных жителей. Долина вновь погружается в мрачную безлюдную тишину. 

Эпидемия после этого возвращалась не раз, и это место стали называть «местом гибели людей». Вскоре здесь 

не осталось совсем никого, лишь в дремучих лесах, выросших на склонах высоких гор, да в полуразрушенных, 

некогда процветающих домах, находили убежище разбойничьи шайки, беглецы и бродяги. Но, несмотря на все 

злоключения и весьма не радужную репутацию, жизнь вновь возвращалась в эти места. 

     В середине XIX века, то есть спустя пятьдесят лет после первой эпидемии, здесь вырастают новые и новые 

аулы. Место, на котором сегодня находится курорт Теберда, было основано в ходе строительства Сухумской 

железнодорожной ветки. Вскоре было замечено, что жившие здесь какое-то время люди вдруг начинали 

чувствовать себя гораздо лучше. Как выяснили позже учёные и медики, причиной тому был местный целебный 

воздух. Неудивительно, что такое живописное и полезное для здоровья место очень быстро стало популярным 

среди любителей курортного отдыха. Прекрасным местом для отдыха и оздоровления долина реки Теберды 

остаётся и по сей день. 



Республика Карачаево-Черкесия уже много лет занимает одно из ведущих мест в перечне наиболее 

привлекательных туристических регионов Российской Федерации. Природные заповедники, горнолыжные 

курорты, современные парки культуры и отдыха, памятники древней архитектуры, бальнеологические 

клиники – в Карачаево-Черкесии созданы все условия для комфортного и увлекательного пребывания.  

 



Также возможны рафтинг, конные прогулки, катание на квадроциклах и сегвеях, посещение биосферных 

заповедников, джиппинг, парапланеризм, альпинизм, автобусные экскурсии и т. д. Отдых в Карачаево-

Черкесии дарит положительные эмоции и заряжает энергией на целый год. 

 



Более подробно о Карачаево-Черкесии, её природе, населении, обычаях, 

истории и достопримечательностях вы сможете узнать из книг нашей 
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а также интернет-ресурса:  

Карачаево-Черкесия // Большая Российская Энциклопедия : сайт. – URL: 

https://bigenc.ru/geography/text/5663869 (дата обращения:10.10.2022). 
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